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	 14	сентября,	или	1	сентября	по	старому	стилю	–	день	начала	
нового	церковного	года.
	 Последним	 праздником	 завершающегося	 года	 является	
Успение,	а	первым	Праздником	нового	года	–	Рождество	Пресвятой	
Богородицы.
	 Церковное	Новолетие	в	память	константинопольской	тради-
ции	 называют	 «началом	 индикта».	 Император	 Константин	 Великий	
повелел	оканчивать	воинскую	службу	по	истечении	15	лет,	после	чего	
обеспечивать	отставникам	государственное	пособие	за	счет	индикта	
(по-латински	подати,	налога),	который	собирали	1	сентября,	по	окон-
чании	уборки	урожая.	На	Руси	индиктом	называли	и	каждый	новый	
год	пятнадцатилетнего	промежутка,	и	само	пятнадцатилетие.	Кроме	
того,	через	532	года	круги	Солнца	и	Луны	снова	начинаются	вместе,	
то	есть	повторяется	природная	ситуация	дня	подвига	Иисуса	Христа,	
когда	полнолуние	бывает	в	пятницу.	Временной	интервал	в	532	года	
называют	индиктионом.	1	сентября	2007	года	(14	сентября	по	новому	
стилю)	наступает	7516	год	от	сотворения	мира.
	 С	1492	 года	на	Руси	отмечали	Новолетие	 как	 церковно-го-
сударственный	праздник.	Смыслом	богослужения	в	Новолетие	было	
воспоминание	 проповеди	Спасителя	 в	 Назаретской	 синагоге,	 когда	
Иисус	Христос	сказал,	что	Он	пришел	«исцелять	сокрушенных	серд-
цем…	проповедовать	лето	Господне	благоприятное».
	 14	сентября,	в	день	нового	по	церковному	календарю	года,	
празднуется	память	преподобного	Симеона	Столпника.	Имя	Столп-
ник	он	получил	за	свой	необычный	подвиг.
	 Симеон	с	детства	пас	овец	и	жил	самой	обычной	жизнью	в	
христианской	семье.	Однажды	он	пришел	в	церковь	и	услышал,	как	
священник	читал	заповеди	блаженств,	данные	Христом	во	время	На-
горной	проповеди.
	 Блаженны	алчущие	и	жаждущие	правды,	ибо	они	насытятся
	 Блаженны	милостивые,	ибо	они	помилованы	будут;
	 Блаженны	чистые	сердцем,	ибо	они	Бога	узрят
	 Мальчик	 выходит	 из	 церкви,	 и	 понимает,	 что	 эти	 заповеди	
нужно	исполнить	до	конца…	Не	заходя	домой,	Симеон	направился	
в	ближайший	монастырь	и	после	слезных	просьб	был	через	неделю	
принят	в	число	братии.	Когда	ему	исполнилось	18	лет,	он	принял	ино-
ческий	постриг.	С	того	времени	он	непрестанно	молился	и	соблюдал	
строгое	воздержание	в	мыслях,	чувствах,	поступках.
	 Игумен	монастыря	встревожился,	видя	столь	ревностное	го-
рение	молодого	монаха	и	он	предложил	преподобному	либо	умерить	
свои	аскетические	подвиги,	либо	покинуть	монастырь.	Тогда	препо-
добный	Симеон	удалился	из	обители	и	поселился	на	дне	высохшего	
колодца,	где	мог	беспрепятственно	исполнять	свои	суровые	обеты.
	 Через	некоторое	время	игумену	в	сонном	видении	явились	
Ангелы,	 которые	повелели	ему	 вернуть	Симеона	в	монастырь.	Од-
нако	преподобный	недолго	пробыл	в	обители.	Вскоре	он	удалился	в	
каменную	пещеру,	и	прожил	там	три	года,	все	более	совершенству-
ясь	в	иноческих	подвигах.	Так.	Один	великий	пост	он	провел	совсем	
без	пищи	и	питья.	Эти	подвиги	покажутся	кому	–	то	бессмысленными,	
кому	–	то	нереальными.	Он	молился	стоя	по	двадцать	дней	подряд…	
Но	у	каждого	из	этих	подвигов	был	смысл,	который	состоял	не	только	
в	том,	чтобы	очиститься	от	грехов	самому	и	приблизиться	к	Богу.	Чем	
больший	подвиг	брал	на	себя	преподобный,	тем	больше	он	очищал	
свое	сердце,	тем	сильнее	была	его	молитва	за	мир.
	 Целые	толпы	народа	стали	стекаться	к	месту	его	трудов,	же-
лая	получить	исцеление	от	недугов	и	услышать	слово	христианского	
назидания.	Избегая	мирской	славы	и	стремясь	вновь	обрести	утра-
ченное	уединение,	преподобный	избрал	еще	не	известный	в	то	время	
вид	 подвижничества.	Палит	южное	 солнце,	 а	 столп	 становится	 все	
выше.	Преподобный	ищет	уединения,	ведь	люди	находят	его	везде.	
Он	построил	столп	высотой	в	4	метра	и	поселился	на	нем	в	малень-
кой	келье,	предавшись	усиленной	молитве	и	посту.
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Духовная жизнь меряется 
смирением

 В этом году у одного из 
наших замечательных нелидов-
ских священников, отца Сергия 
Новикова, двойная круглая дата 
в духовной жизни. Это 25-летие 
принятия им Таинства Крещения 
и 15-летие Таинства Священ-
ства.
Отец Сергий, расскажите о 
своей семье. Повлияли ли род-
ственники на то, что вы ста-
ли священником?
−Я	из	 неверующей	 семьи.	Воцер-
ковленных	людей	не	было.	Дедуш-
ки,	 бабушки,	 мама	 и	 папа	 -	 люди	
были	 фактически	 неверующие.	
После	 окончания	 Ярославского	
высшего	 военного	 финансового	
училища	в	1993	 году	познакомил-
ся	 с	 будущим	 настоятелем	 наше-
го	 храма.	 Тогда	 он	 еще	 был	 Кон-
стантином	 Голубевым.	 И	 через	
разговоры	 с	 ним,	 через	 общение	
пришел	к	вере.	Крестился		19	сен-
тября	1993	года	в	Москве,	в	храме	
святых	 апостолов	 Петра	 и	 Павла	
у	 Яузских	 ворот	 (на	 Кулишках).	
Крестным	отцом	стал	как	раз	буду-
щий	настоятель.
А раньше Вы интересовались 
верой, Богом? 
−	 Я	 пришел	 к	 вере	 через	 поиск	
смысла	 жизни.	 Довольно	 много	
читал.	Стояли	вопросы,	и	я	искал	
ответы.	В	 христианской	 литерату-
ре	я	 их	 нашел.	Довольно	активно	
помимо	чтения	стал	ходить	в	храм.	
С	5	марта	1995	года,	в	начале	Ве-
ликого	поста,	я	окончательно	пере-
шел	в	церковь	служить	в	качестве	
чтеца.	 И	 находился	 чтецом	 по-
рядка	десяти	лет.	Так	же	исполнял	
обязанности	 просфорника,	 сторо-
жа	и	катехизатора.	Катехизатором	
я	стал	в	1997	году	и	до	сих	пор	эти	
обязанности	несу.
Начинал	 ходить	 в	 храм	 Покрова	
Божией	Матери	еще	когда	работал	
в	налоговой	полиции	в	Твери.	Тог-
да	храм	не	был	отреставрирован,	
никак	не	отапливался,	а	настояте-
лем	до	последнего	времени	-	отец	
Павел	 Сорочинский.	 Мои	 первые	

службы	прошли	в	правом	приделе.	
А	4	сентября	2003	года	промыслом	
Божием	 владыка	 Виктор	 перенес	
дату	 и	 место	 хиротонии,	 и	 меня	
рукополагали	именно	в	 том	храме	
и	 приделе,	 где	 я	 нес	 свои	 первые	
службы	 –	 в	 Покровском	 храме	 у	
рынка,	в	приделе	Грузинской	иконы	
Божией	Матери	(в	этот	день	совер-
шается	ее	память).	На	тот	момент,	
конечно,	храм	уже	был	отреставри-
рован.
Почему Вы решили стать свя-
щенником? Был ли какой-то 
толчок к этому?
−	 Мне	 было	 несколько	 предложе-
ний	стать	священником.	Я	отказы-
вался,	 видя,	 что	 довольно	 много	
грехов.	 Потом	 появились	 дети	 и	
стал	вопрос	об	обеспечении	семьи,	
так	 как	 возросли	 финансовые	 по-
требности.	Я	фактически	стоял	пе-
ред	выбором,	чтобы	искать	работу	
и	уходить	из	храма.	А	потом,	в	авгу-
сте	2003	года,	на	турбазе	«Орлин-
ка»	 была	 проведена	 совместная	
конференция		директоров	профес-
сионально-технических	 	 училищ	
Тверской	области	и	Тверской	епар-
хией,	 где	 я	 выступал	 с	 докладом.	
Владыке	Виктору	понравилось	мое	
выступление,	и	он	подошел	ко	мне	
лично	 с	 предложением	 о	 рукопо-
ложении.	 Предложение	 архиерея	
воспринял	 как	 ситуацию,	 указыва-
ющую	как	поступать	дальше.	И	уже	
в	 сентябре	меня	 рукоположили.	 А	
с	 2010	 года	 по	 2012	 гг.,	 по	 благо-
словению	 правящего	 архиерея,	
экстерном	 закончил	 Московскую	
Перервинскую	 духовную	 семина-
рию.	Помогло	то,	что	много	читал.	
Некоторые	 экзамены	 сдавал	 без	
подготовки.
Известно, что Вы внесли свой 
вклад и в строительство хра-
ма.
−	 На	 стройке	 храма	 проработал	
около	десяти	лет.	Помогал	со	стро-
ительством	монинского	храма.	Ре-
шал	определенные	вопросы	с	ото-
плением,	был	на	подхвате.
У Вас четверо детей. Очень 

интересно, как строится вос-
питание в Вашей семье. Как 
дети воспринимают то, что 
их отец священник? Чувству-
ют ли ответственность?
−	Я	никому	не	выкручиваю	руки.	Не	
заставлял	учить	молитвы,	постить-
ся.	 Потому	 что	 меня	 никто	 не	 за-
ставлял.	По	принципу:	«невольник	
-	 не	 богомольник».	Возможно,	 это	
и	неправильно,	 но	меня	повернул	
Господь	сердцем,	несмотря	на	то,	
что	в	семье	никого	не	было	веру-
ющего.	 Если	 дети	 спрашивают,	 я	
всегда	помогу.	Я	стараюсь	не	силь-
но	выделять,	что	я	священник,	но	
ответственность	на	них	все	равно	
есть.	 На	 любом	 христианине,	 ко-
торый	 приходит	 в	 храм,	 уже	 есть	
ответственность.	 На	 тех,	 кто	 вос-
питывается	 в	 христианской	 семье	
-	 тем	 более.	 	 Я	 не	 заставляю	 ни	
поститься,	 ни	читать	молитвы.	Но	
церковное	правило	у	нас	соблюда-
ется.	Если	не	постишься	с	 четыр-
надцати	 лет,	 тогда	 причащаться	
не	 будешь.	 Правила	 перед	 при-
частием	 должен	 вычитать.	 Этот	
минимум,	 который	 необходимо	
выполнять.	Но	 когда	 все	 это	 идет	
с	 детства,	 воспринимается	 как	
должное.	
Батюшка, Вы опытный кате-
хизатор. Есть ли то, что для 
Вас важно донести на огласи-
тельных беседах людям?
−	Беседы	перед	Крещением	долж-
ны	восприниматься	как	толчок	че-
ловека	к	изучению,	к	Богу.	Главное,	
что	я	показываю	в	своих	беседах,	
это	 -	 зачем	 человеку	 нужна	 Цер-
ковь,	что	она	дает.	Потому	что	че-
ловек	становится	членом	Церкви.	
Что главное в духовной жизни?
−	Духовная	жизнь	меряется	смире-
нием.
Отца Сергия поздравляем с 
двойной датой и желаем все-
го наилучшего. Благополучия, 
мира, помощи Божией.
Подготовлено Информационной 

службой Нелидовского 
Благочиния
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16 сентября. Воскресение.
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним 

мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония, 
Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, 
Домны девы и Евфимия.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

17 сентября. Понедельник.
Обретение мощей свт. Иоасафа,
 еп. Белгородского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.

18 сентября. Вторник.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей 

св. Иоанна Предтечи .
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

20 сентября. Четверг.
Предпразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы..
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение

21 сентября. Пятница.
Рождество Пресвятой Владычицы
 нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

22 сентября. Суббота.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

	 Подвизавшиеся	в	пустыне	отцы	также	узнали	о	
преподобном	 Симеоне,	 избравшем	 такой	 трудный	 вид	
подвижничества.	Они	стали	опасаться,	не	совершает	ли	
преподобный	 эти	 подвиги	 из	 гордости,	 угодны	 ли	 Богу	
его	 непомерные	 подвиги.	 Они	 отправили	 к	 нему	 своих	
посланцев,	которые	должны	были	от	лица	отцов	прика-
зать	преподобному	Симеону	сойти	со	 столпа.	В	 случае	
неповиновения	они	должны	были	насильно	стащить	его	
на	землю,	а	если	бы	он	проявил	покорность,	им	поручено	
было	от	имени	отцов	благословить	его	на	продолжение	
подвига.	 Преподобный	 проявил	 полное	 послушание	 и	
сразу	сошел	со	столпа.
	 Преподобный	 постепенно	 увеличивал	 высоту	
столпа,	на	котором	стоял.
	 По	 современным	 представлениям,	 от	 такой	
жизни	 святой	 должен	 был	 сгореть	 за	 несколько	 лет,	 но	
он	провел	в	усиленных	иноческих	подвигах	80	лет,	из	ко-
торых	47	он	простоял	на	столпе.	Многие	язычники	при-
няли	Крещение	,	потрясенные	нравственной	стойкостью	
и	телесной	крепостью,	которые	Господь	даровал	Своему	
подвижнику.
	 Он	 умер	 склоненным	 на	 молитве,	 переходя	 к	
Тому,	к	Кому	стремился	всю	жизни	–	ко	Христу	Спасите-
лю.	Его	похоронили	недалеко	от	столпа.	Антоний	устро-
ил	на	месте	его	подвигов	монастырь,	на	котором	почило	
особое	благословение	преподобного	Симеона.

	 Преподобному	 Симеону	 Столпнику	 молятся	 об	
обращении	к	вере	неверующих	близких.

https://www.pravmir.ru/14-sentyabrya-den-cerkovnogo-
novoletiya/

14 сентября, или 1 сентября по старому стилю – 
день начала нового церковного года

Окончание. Начало на стр. № 1

Открылась	дверь	почти	бесшумно.

Сентябрь	вошёл.

Олег КАЗАКОВ

* * *
Ещё	на	острие	конька

Над	кровлей	солнце	догорает.
Вечерний	веет	холодок.

* * *
Хризантемы	в	полях
Уже	говорят:	забудьте
Жаркие	дни	гвоздик!

* * *
Туман	и	осенний	дождь.
Но	пусть	невидима	Фудзи.
Как	радует	сердце	она.

Мацуо Басё (XVII век), Япония.                                          

Перевод В. МАРКОВОЙ

На фото: японский иероглиф «Осень».

Осень

Синопсисы фильмов II кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел» в Ржеве

	 «КАМЧАТСКИЕ	ОТЦЫ»,	 Россия,	 2016,	 29	 мин.,	
документальный	фильм,	режиссер	Дмитрий	Никитин.
Фильм	рассказывает	о	современных	подвижниках	–	свя-
щеннослужителях	 Камчатской	 епархии	 Русской	 Право-
славной	Церкви.	На	рубеже	веков	им,	в	условиях	девя-
тимесячной	 зимы	 и	 отсутствия	 дорожного	 сообщения,	
предстояло	 начать	 возрождение	 православия	 на	 полу-
острове.	После	прихода	советской	власти	здесь	не	оста-
лось	ни	одной	религиозной	общины	и	ни	одного	храма,	
а	большинство	местных	жителей	никогда	в	жизни	не	ви-
дели	священников,	зная	об	их	существовании	только	по	
рассказам	прабабушек.
	 Велика	Россия,	нет	ей	конца	и	края!	Слово	Бо-
жие	доносится	до	земель,	куда	из	Москвы	лететь	девять	
часов…
	 На	 Камчатке	 люди	 годами	 ждут	 священника	
в	 таких	 местах,	 куда	 добраться	 можно	 только	 на	 соба-
чьей	упряжке.	Православная	паства	служит	и	на	океан-
ских	атомоходах,	несёт	вахту	в	отдалённых	гарнизонах.	
О	 специфике	 катехизации	 в	 этих	 местах	 рассказывает	
фильм.	Могучий	край,	о	котором	редко	вспоминает	Рос-
сия,	а	жаль…
	 «СИБИРСКИЙ	КОВЧЕГ»,	Россия,	2017,	19	мин.,	
документальный	фильм,	режиссер	Павел	Скоробогатов.
В	сибирской	деревушке	живет	необычная	семья	с	деся-
тью	 детьми.	 Всю	 работу	 и	 домашние	 дела	 они	 делают	
сообща.	Дети	растут	и	у	каждого	впереди	своя	жизнь.	А	
сейчас,	несмотря	на	все	жизненные	трудности,	они	вме-
сте…	Глава	семьи	рассказывает	о	своих	буднях	и	о	том,	
тяжело	ли	иметь	такую	большую	семью	сегодня.
	 «ЖИЛИ-БЫЛИ»,	Россия,	2017,	86	мин.,	художе-
ственный	фильм,	режиссер	Эдуард	Пари.
	 Фильм	является	дебютной	работой	режиссера.
	 Вымирающая	 деревня	 в	 русской	 глубинке.	 Из	
жителей	—	только	два	одиноких	старика	и	внезапно	ов-
довевшая	женщина.	Один	из	стариков	решает,	что	пора	
предложить	вдове	руку	и	сердце.	Но	второй	старик	в	кор-
не	 с	 этим	не	 согласен	 и	 тоже	 претендует	 на	 вакантное	
место.	Старики	объявляют	друг	другу	войну.
	 Достойное	 продолжение	 наконец-то	 получила	
шукшинская	тема	в	кино.	Мало	что	изменилось	в	русской	
деревне	–	разве	что	обезлюдела	она,	потеряла	молодое	
поколение,	 отправившееся	 на	 ловлю	 счастья	 в	 города.	
Но	и	там	непонятная	тоска	гложет	человека,	оторванного	
от	корней…
	 Главное,	что	изменилось	–	наш	взгляд	на	дерев-
ню,	осуждающий,	высокомерный,	взгляд	того	самого	без-
родного	Ивана,	который	в	обладании	гаджетами	и	цацка-
ми	видит	смысл	своего	«прогрессивного»	существования.
Четверо	 «островитян»	 живут	 в	 своём	 мире,	 почти	 изо-
лированном	от	глобальных	путей	сообщения,	но	это	ни-
сколько	не	мешает	открывать	новые	возможности,	созда-
вать	друг	для	друга	мирное	и	благоденственное	житие	в	
родственном	 союзе	 с	 природой	и	 её	 обитателями.	 Кра-
сивые	русские	лица	светятся	благородством	и	хитрецой,	
грубость	соседствует	со	слёзной	жалостью,	крестьянский	
юмор	–	с	трагедией.
	 Нелепая	смерть	«от	электричества»	не	противо-
речит	 законам	 жанра	 и	 до	 последнего	 сопровождается	
элементами	 комедии	 положений.	 Оставшаяся	 вдовой	
соседка	становится	–	ненадолго!	–	камнем	преткновения	
в	 многолетней	мужской	 дружбе	 двух	 «русских	 робинзо-
нов».

	 Домашняя	 скотинка	максимально	 очеловечива-
ется	 режиссёром,	 на	 неё,	 как	 на	 двигатель	 сюжета,	 на-
низываются	 отношения	 между	 хозяевами,	 перед	 тихим	
взглядом	 её	 кротких	 глазок	 люди	 становятся	 добрее	 и	
открывают	в	себе	такие	качества,	о	которых	сами	не	по-
дозревали…
	 Сказка-притча	 о	 деревенском	 умельце-Лев-
ше,	 его	 верном	 товарище,	 время	 от	 времени	 по-детски	
интригующем	 против	 лучшего	 и	 единственного	 друга,	 и	
деревенской	Дульсинее	с	топором	полна	умного	юмора,	
ласки,	любви	к	этим	простым	сердцам.
«СЫН»,	 Россия,	 2016	 г.,	 120	 мин.,	 художественный	
фильм,	режиссер	Вячеслав	Росс.
	 Финляндия,	наши	дни.	По	анонимному	доносу	из	
семьи	молодого	перспективного	политика	и	его	русской	
жены	 социальные	 службы	 забирают	 сына.	 В	 жестоком	
обращении	 обвиняют	 мать	 ребенка.	 События	 развора-
чиваются	 на	 фоне	 избирательной	 компании,	 в	 которой	
отец	 ребенка	 участвует	 в	 качестве	 лидера	 партии.	 Он	
вынужден	 делать	 нелегкий	 выбор	 между	 сохранением	
семьи	и	политической	карьерой.	Государственная	маши-
на	не	дает	шансов	матери	вернуть	сына	законным	путем.	
Предстоит	пройти	через	тяжелые	испытания	и	совершить	
ряд	поступков	ради	семьи,	ради	любви,	ради	сына.
	 «КОТ	 И	 ЛИСА»,	 Россия,	 2004,	 13	 мин.,	 муль-
тфильм,	режиссер	Константин	Бронзит.
	 Экранизация	 одноимённой	 русской	 народной	
сказки	 о	 том,	 как	мужик	отнес	 в	лес	 своего	 кота	 –	 про-
казника	 и	 обжору,	 завернув	 его	 в	 старый	 мундир.	 Как	
встретил	там	Кот	Лису	и	женился	на	ней	и	о	том,	как	Лиса	
обманула	Медведя,	Кабана	и	Волка,	заставив	их	кормить	
своего	мужа	Кота	и	себя.
	 «НЕПОСЛУШНЫЙ	 МЕДВЕЖОНОК»,	 Россия,	
2006,	 13	 мин.,	 мультфильм,	 режиссер	 Наталья	 Березо-
вая.
	 Экранизация	 якутской	 народной	 сказки	 –	 тро-
гательный	 рассказ	 о	 познании	 мира,	 наивной	 прелести	
детства	 и	 теплоте	 материнства.	 Неуклюжий,	 толстый	
малыш-медвежонок	радуется	каждому	встречному	суще-
ству	и	хочет	стать	то	оленем,	то	евражкой,	то	уткой,	и,	к	
счастью	 зрителя,	 каждый	новый	его	 поступок	 вызывает	
не	приторное	умиление,	а	нежное	сопереживание.
	 «КОЛОБОК»,	Россия,	2013,	13	мин.,	мультфильм,	
режиссер	Марина	Карпова.
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 Русская	народная	сказка	про	Колобка,	рассказанная	по-	но-
вому,	с	блестяще	придуманным	финалом.
В	мультфильме	использована	музыка	Виктора	Деменьтьева	и	Мари-
ны	Карповой.
	 ЭТО	МОЙ	ВЫБОР,	Россия,	2012,	мультфильм,	13	мин.,	ре-
жиссер	Станислав	Подивилов
	 Православный	мультфильм-притча	о	том,	что	всегда	нужно	
уповать	на	Бога.	Сюжет:	жил	в	одном	городе	князь	и	нашла	на	него	
тоска.	«Бог	оставил	меня»,	–	сказал	князь.	Как-то	заблудившись,	при-
шел	князь	к	бедному	дровосеку	в	лесу.	Кусок	хлеба	да	крынка	моло-
ка,	вот	что	было	в	доме	большого	семейства	на	весь	день.	«На	Бога	
уповаю»,	–	сказал	дровосек,	и	решил	князь	испытать,	правда	ли	Бог	
не	оставит	бедняка	и	его	большое	семейство.	Фильм	о	всепобежда-
ющей	любви,	о	традиционном	семейном	укладе;	о	вере	и	надежде,	о	
уповании	на	волю	Божию.
	 ПЕРЕСВЕТ	И	ОСЛЯБЯ,	Россия,	2008,	мультфильм,	30	мин.,	
режиссер	Станислав	Подивилов
	 Фильм	рассказывает	о	духовном	и	ратном	подвиге	известных	
исторических	героев	Куликовской	битвы	Александра	Пересвета	и	Ан-
дрея	Осляби,	о	силе	русского	духа.
	 Господь	сказал:	«Все	взявшие	меч,	мечем	да	погибнут»	[Мф.	
26:52],	но	Он	же	сказал	–	«Нет	больше	той	любви,	как	если	кто	поло-
жит	душу	свою	за	други	своя»	[Ин.	15:13].
	 18	августа	1380	 года	благоверный	князь	Московский	Дими-
трий	испросил	у	преподобного	Сергия	Радонежского	благословение	
на	битву	с	 	Мамаем.	 	Преподобный	Сергий	в	знак	своего	благосло-
вения	и	духовной	поддержки	русского	войска	дал	князю	двух	мона-
хов	 –	Александра	Пересвета	 и	 его	 брата	Андрея	Ослябю,	 которые	
в	миру	были	брянскими	боярами,	опытными	ратниками.	Братьям	же	
преподобный	Сергий	дал	«вместо	тленного	оружия	нетленное	–	крест	
Христов,	нашитый	на	схимах,	и	велел	вместо	золоченых	шлемов	воз-
ложить	на	себя»,	и	напутствовал	их	словами:	«Мир	вам,	братья	мои,	
крепко	сражайтесь	с	погаными	татарами,	как	добрые	воины,	за	веру	
Христову	и	за	все	православное	христианство».
	 Существует	 предание,	 что	 по	 дороге	 на	 битву	 Александр-
Пересвет	с	братом	остановились	на	ночлег	в	келлии	отшельника.	На	
этом	месте	впоследствии	был	возведен	Димитриевский	монастырь.	
Облачившись	в	воинские	доспехи,	монах-богатырь	отдал	отшельнику	
свой	дорожный	посох,	сделанный	из	цельного	яблоневого	дерева.	С	
тех	пор	посох	сделался	местной	реликвией.
	 21	сентября,	в	день	Рождества	Пресвятой	Богородицы	перед	
началом	Куликовской	битвы	Александр	Пересвет	принял	вызов	бога-
тыря	из	войска	Мамая	и	вступил	с	ним	в	единоборство.	Воины	удари-
лись	копьями,	оба	упали	с	коней	и	скончались.	Исход	битвы	–		истори-
ческой	победы	русских	войск	–	решили	мужество	и	стойкость	русских	
ратников,	укрепленных	духовной	силой	благословения	преподобного	
Сергия
	 Тело	преподобного	Александра	Пересвета	было	погребено	
близ	церкви	в	честь	Рождества	Богородицы	«на	старом	Симонове».	
Здесь	 же	 положили	 и	 тело	 преподобного	 Андрея	 Осляби.	 Подвиг	
святого	Александра	Пересвета	стали	сразу	стали	прославлять	в	по-
вествованиях	о	Куликовской	битве	–	эти	свидетельства	мы	находим	
в	древнейшем	известном	рассказе	«О	побоище,	иже	на	Дону»,	в	ле-
тописной	«Повести	о	Куликовской	битве»,	в	«Сказании	о	Мамаевом	
побоище».	Имя	Александра	Пересвета	вошло	в	летописные	списки	
убиенных	на	Куликовом	поле,	в	синодики,	в	XVII	веке	имена	братьев	
были	внесены	в	святцы	–	в	Месяцеслове	Симона	(Азарьина)	середи-
ны	1650-х	 годов	сказано:	«Преподобнии	старцы	Александр	и	Роди-
он,	нарицаемии	Пересвет	и	Ослябя,	иж	на	Мамаеве	побоищи	убиени	
быша».	В	конце	того	же	века	их	имена	как	преподобномучеников	Мо-
сковских	были	включены	в	«Описание	о	российских	святых»,	в	1896	
году	–	в		«Троицкий	патерик».
	 Со	временем	над	останками	преподобных	Александра	и	Ан-
дрея	были	устроены	надгробия	в	«палатке	каменной	под	колоколь-
ней».	Хранившийся	в	алтаре	собора	Скопинского	Димитриевского	мо-
настыря	посох	святого	в	XX	веке	был	изъят	и	передан	исторической	
экспозиции	 Рязанского	 государственного	 историко-художественного	
музея-заповедника.	Нательный	крест	Александра	Пересвета	долгое	
время	находился	в	собрании	князя	Олсуфьева.
	 В	 1928	 году	 Богородице-Рождественский	 храм	 был	 закрыт	
и	оказался	на	территории	завода	«Динамо».	Надгробия	были	унич-
тожены,	останки	святых	залили	многометровым	слоем	бетона.	Вос-
становлены	вновь	только	после	возрождения	храма	в	1989	 году	по	
инициативе	академика,	Народного	художника	СССР	П.Д.	Корина.	В	
настоящее	время	в	храме	устроена	сень	над	двумя	надгробиями	бра-
тьев-монахов,	 но	 сами	 останки	 во	 время	 восстановительных	 работ	
так	и	не	были	найдены	в	слое	бетона.	В	2006	году	храму	был	пере-
дан	посох	Пересвета	из	Рязанского	историко-архитектурного	музея.	
В	1981	году	имена	святых	монахов-воинов	были	включены	в	состав	
Собора	Радонежских	святых.	Их	память	было	определено	отмечать	
накануне	праздника	Рождества	Богородицы	(дня	Куликовской	битвы)	
7	сентября.	В	2000	году	в	честь	святого	был	назван	город.
 (по материалам миссионерского православного портала 
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	 Благочинный	 Жарков-
ского	 округа	 протоиерей	 Петр	
Вознюк,	 настоятель	 храма	 Вла-
димирской	 иконы	 Божьей	Мате-
ри,	 приветствовал	 участников	
районной	педагогической	конфе-
ренции	 педагогов	 Жарковского	
района.
	 Также	с	теплыми	слова-
ми	 поздравлений	 и	 пожеланий	
успехов	 на	 ниве	 просвещения	
к	 специалистам	 обратилась	 за-
меститель	главы	администрации	
Надежда	Козлова.
	 Надежда	 Григорьевна	
наградила	 лучших	 работников	
отрасли	 образования,	 вручив	
цветы	и	подарки.
	 После	приятной	миссии	
награждения	 и	 приветствий	 ав-
густовская	конференция	продол-
жилась	докладом	«Образование	
Верхневолжья:	 мы	 вместе»	 ру-
ководителя	 отдела	 образования	
администрации	 Жарковского	
района	Елены	Лакеевой.
–	 На	 сегодняшний	 день	 глав-
ным	 приоритетом	 является	 ка-
чество	 образования,	 а	 одной	
из	 основных	 задач	 –	 обеспече-
ние	 доступности	 качественного	

образования	 на	 всех	 уровнях,	
включая	 дошкольное,	 началь-
ное,	основное,	общее	и	среднее.	
Только	 совместными	 усилиями	
учителей,	 учеников,	 родителей,	
общественности,	различных	вет-
вей	власти	можно	достичь	каче-
ственного	 образования,	 –	 под-
черкнула	Елена	Ивановна	в	ходе	
выступления.
	 Ещё	с	одной	важной	те-
мой	«Инклюзивное	образование	

в	 условиях	 ФГОС»	 выступила	
Антипенкова	 Светлана	 Никола-
евна,	 заместитель	директора	по	
учебно-воспитательной	 работе	
МОУ	«Жарковская	СОШ	№1».
	 В	процессе	работы	кон-
ференции	 были	 обозначены	 за-
дачи,	 над	 которыми	 предстоит	
работать	в	новом	учебном	году.

Нина ГРИШИНА
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/09/05/kachestvennoe-

«Парламентский день» в Ржеве
	 В	Ржеве	прошла	встреча	
парламентариев	 Законодатель-
ного	собрания	Тверской	области	
с	 представителями	 обществен-
ности	 Ржева	 и	 Ржевского	 райо-
на,	 на	 которой	 присутствовал	 и	
благочинный	города,	протоиерей	
Валерий	Макаров.
	 Представительная	 де-
легация	из	одиннадцати	област-
ных	парламентариев,	в	том	чис-
ле,	 руководителей	 профильных	
комитетов,	 прибыла	 в	 Ржев	 4	
сентября.
	 «Парламентский	 день»	
–	новый	проект	Законодательно-
го	собрания,	суть	которого	в	том,	
что	 группа	 депутатов	 и	 предсе-
дателей	комитетов	ЗС	выезжает	
в	конкретное	муниципальное	об-
разование	и	на	месте	разбирает-
ся	 в	 проблемах,	 прорабатывая	
пути	их	решения.
	 Гости	 побывали	 в	 дет-
ской	поликлинике	и	педиатриче-

ском	 отделении	 ЦРБ,	 детском	
саде	№15,	познакомились	с	ра-
ботой	двух	предприятий	–	ООО	
«РжевМаш»	 и	 ООО	 «Научно-
производственный	 центр	 «Ави-
ационное	литье»,	действующем	
на	 базе	 ПАО	 «Электромехани-
ка»,	 провели	 встречу	 с	 обще-
ственностью	 города,	 в	 ходе	
которой	 ответили	 на	 вопросы	
присутствующих.
—	 Этот	 проект	 —	 еще	 одна	
возможность	 наглядно	 и,	 самое	
главное,	комплексно	ознакомить-
ся	 с	 тем,	 как	 работают	 законы,	
которые	мы	принимаем,	как	реа-
лизуются	 областные	 программы	
на	 данной	 территории.	Мы	 при-
ехали	 в	 Ржев	 большой	 делега-
цией,	 чтобы	 посмотреть,	 какую	
помощь	 можем	 оказать	 городу,	
—	отметил	в	своем	выступлении	
председатель	 Законодательного	
собрания	Тверской	области	Сер-
гей	Голубев.	Помимо	этого,	Зако-

нодательное	собрание	Тверской	
области	 	 планирует,	 конечно,	 с	
привлечением	 местных	 депута-
тов,	 в	 ближайшей	 перспективе	
организовать	 единый	 день	 при-
ема,	когда	встречи	с	населением	
будут	 осуществлять	 депутаты	
всех	 уровней.	 По	 словам	 пред-
седателя	 ЗС,	 «Парламентский	
день»	 планируется	 проводить	
раз	в	два	месяца	в	разных	муни-
ципалитетах	Верхневолжья.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Павла БРОНШТЕЙНА

Татевский храм: вчера и сегодня 
	 В	 селе	 Татево	 Оленин-
ского	района	стоит	храм	в	честь	
Пресвятой	 Троицы.	 Стоит	 уже	
давно,	с	1748	года,	и	многое	по-
видал	и	пережил.
	 В	 дореволюционное	
время	 он	 принадлежал	 к	 Смо-
ленской	 епархии	 и	 описывается	
в	Историко-статистическом	сбор-
нике	 Н.Н.Редкова	 от	 1915	 года.	
Автор	описывает	Троицкую	цер-
ковь	 как	 простую	 и	 незатейли-
вую,	 но	 все	 же	 величественную	
и	аккуратную.	У	церкви	имеется	
предел	в	честь	Покрова	Божией	
Матери,	 который	 отапливался	 в	
холодное	время	года	и	отдельно	
стоящая	колокольня.
	 В	советское	время	храм	
был	 закрыт,	 разграблен	 и	 при-
способлен	 под	 мастерскую	 по	
ремонту	тракторов.	Лишь	в	90-е	
годы	решили	храм	снова	открыть	
и	постепенно	привели	в	порядок	
холодную	часть.
	 Теперь	 здесь	 проходят	
службы.	Но	 большая	 часть	 вну-

тренней	 площади	 храма	 по-
прежнему	остается	в	том	виде,	
в	котором	ее	передали	Церкви	
—	стены	испещрены	пробоина-
ми,	сгнивший	пол	пропитан	ма-
шинным	 маслом,	 а	 от	 станков	
остались	 бетонные	 основания	
с	 торчащей	 из	 них	 арматурой.	
И	 не	 скажешь,	 что	 когда-то	
здесь	 проходила	 служба,	 тон-
кими	 голосами	 пел	 детский	
хор,	 а	 в	 уголке	 тихо	 молился	
сам	 Сергей	 Александрович	 Ра-
чинский	—	создатель	 той	самой	
школы	Рачинского,	посвятивший	
крестьянским	 детям	 всю	 свою	
жизнь!
	 Сегодня	 Татево	 может	
стать	 настоящим	 духовно-про-
светительским	 центром	 —	 вот	
уже	 несколько	 лет	 здесь	 прохо-
дят	 учительские	 конференции,	
слеты	обществ	трезвости	и	даже	
этап	 	 Свято-Тихоновской	 право-
славной	конференции	«Пастырь	
добрый».	Поэтому	нужно	позабо-
титься	и	о	храме.

	 Местная	 обществен-
ная	 организация	 «Хранитель	
Края»	предложила	свою	помощь	
в	 восстановлении	 Покровского	
придела.	 Добровольцы	 помогут	
расчистить	 внутреннее	 помеще-
ние	и	начнут	работу	над	полами.	
Работы	 очень	 много,	 но	 будем	
надеяться,	 что	 с	 Божией	 помо-
щью	и	участием	неравнодушных	
людей	 Троицкая	 церковь	 будет	
приведена	в	должное	состояние!

Информационная служба 
Оленинского благочиния
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Русская Церковь может 
разорвать отношения 

с Константинополем из-за 
дарования автокефалии 

раскольникам на Украине, — 
митрополит Иларион

	 В	 случае	 если	Констан-
тинопольский	Патриархат	едино-
личным	 порядком	 предоставит	
автокефалию	 раскольникам	 на	
Украине,	 Русская	 Православная	
Церковь	 будет	 вынуждена	 разо-
рвать	канонические	отношения	с	
Константинополем,	об	этом	ска-
зал	председатель	Отдела	внеш-
них	 церковных	 связей	 Москов-
ского	 Патриархата,	 митрополит	
Волоколамский	Иларион.
—	 В	 Константинополе	 говорят:	
надо	 предоставить	 автокефа-
лию	 Украинской	 Церкви	 и	 тогда	
решится	 проблема	 раскола.	Мы	
же	 говорим,	 что	 предоставле-
ние	автокефалии	не	решит	про-
блему	раскола,	но	лишь	углубит	
ее,	 поскольку	 церковный	 народ	
эту	автокефалию	не	просит	и	не	
примет,	—	сказал	 владыка	Ила-
рион	 в	 эфире	 телеканала	 «Рос-
сия-24».
	 По	 словам	 митрополи-
та,	 «легитимизация	 украинского	
раскола	 приведет	 не	 только	 к	
углублению	раскола	на	Украине,	
но	 и	 к	 расколу	 всего	 вселенско-
го	православия,	потому	что	Рус-
ская	 Православная	 Церковь	 не	

признает	такую	легитимизацию».
—	 Если	 Константинополь	 до-
ведет	 до	 конца	 свой	 коварный	
план	 предоставления	 автоке-
фалии,	 это	 будет	 означать,	 что	
автокефалию	 получит	 какая-то	
группа	 раскольников.	 Канониче-
ская	 Церковь	 эту	 автокефалию	
не	 примет.	 Мы	 в	 Русской	 Церк-
ви,	конечно,	эту	автокефалию	не	
признаем.	И	у	нас	не	будет	ино-
го	 выхода,	 кроме	 как	 разорвать	
общение	с	Константинополем,	—	
резюмировал	глава	ОВЦС.
	 Напомним,	что	в	связи	с	
назначением	двух	иерархов	Кон-
стантинопольского	 Патриархата	
«экзархами»	 этого	 Патриархата	
в	Киеве,	Священный	Синод	Рус-
ской	 Православной	 Церкви	 вы-
ступил	с	 заявлением,	в	 котором	
выразил	 решительный	 протест	
и	глубокое	возмущение	состояв-
шимся	назначением.

https://foma.ru/russkaya-
tserkov-mozhet-razorvat-

otnosheniya-s-konstantinopolem-
iz-za-darovaniya-avtokefalii-

raskolnikam-na-ukraine-mitropolit-
ilarion.html

	 Синод	Русской	Православной	Церкви	в	заявле-
нии	 от	 8	 сентября	 2018	 года	 выразил	 протест	 Констан-
тинопольскому	Патриархату	в	связи	с	назначением	двух	
епископов	«экзархами»	Константинополя	в	Киеве.	В	сво-
ем	заявлении	Синод	назвал	это	нарушением	нескольких	
церковных	канонов.	Что	это	за	каноны	и	как	они	звучат?

2-е правило Святого Вселенского Второго Собора, 
Константинопольского

	 Областные	 Епископы	 да	 не	 простирают	 своей	
власти	на	Церкви,	за	пределами	своей	области,	и	да	не	
смешивают	Церквей:	но,	по	правилам,	Александрийский	
Епископ	 да	 управляет	 Церквами	 токмо	 Египетскими:	
Епископы	 восточные	 да	 начальствуют	 токмо	 на	 восто-
ке,	 с	 сохранением	 преимуществ	 Антиохийской	 Церкви,	
правилами	Никейскими	признанных:	также	Епископы	об-
ласти	Асийские	да	начальствуют	токмо	в	Асии:	Еписко-
пы	 Понтийские	 да	 имеют	 в	 своем	 ведении	 дела	 токмо	
Понтийские	области,	Фракийские	токмо	Фракии.	Не	быв	
приглашены,	Епископы	да	не	преходят	за	пределы	сво-
ей	области	для	рукоположения,	или	какого-либо	другого	
Церковного	распоряжения.	При	сохранении	же	вышепи-
санного	 правила	 о	Церковных	 областях,	 явно	 есть,	 яко	
дела	 каждой	 области	 благоучреждати	 будет	 Собор	 той	
же	области,	как	определено	в	Никеи.	Церкви	же	Божии,	у	
иноплеменных	народов,	долженствуют	быти	правимы,	по	
соблюдавшемуся	доныне	обыкновению	Отцов.
20-е правило Шестого Вселенского Собора, Трулль-

ского иначе Пято-Шестого Собора
	 Да	не	будет	позволено	епископу	во	ином	граде,	
не	принадлежащему	ему,	всенародно	учить.	Аще	же	кто	
усмотрен	будет	творящий	сие:	да	престанет	от	епископа,	
и	да	совершает	дела	пресвитерства.

13-е правило Антиохийского Собора
	 Никакой	епископ	да	не	дерзает	из	одной	епархии	
переходить	в	другую,	ни	поставлять	кого-либо	в	её	церк-
ви	для	совершения	священнослужения,	ни	приводить	 с	

собой	 других,	 разве	 прибудет,	 быв	 призван	 грамотами	
Митрополита	и	сущих	с	ним	епископов,	в	область	 кото-
рых	приходит.	Если	же	никем	не	быв	призван,	вне	поряд-
ка	пойдет	для	рукоположения	некоторых	и	для	устроения	
церковных	дел,	ему	не	принадлежащих,	то	всё	содеянное	
им	да	будет	недействительным;	и	он,	 за	своё	бесчиние	
и	безрассудное	начинание,	да	понесет	подобающее	на-
казание	 чрез	 немедленное	 извержение	 из	 своего	 чина	
святым	Собором.

3-е правило Сардикийского Собора
	 Нужно	и	сие	присовокупить,	да	никто	из	еписко-
пов	не	приходит	из	своей	области	во	иную	область,	в	ко-
торой	есть	свои	епископы,	разве	только	будет	позван	от	
братии,	находящихся	в	оной,	да	не	возомнимся	затворять	
двери	любви.	Подобает	же	и	сие	предусмотреть:	если	в	
коей	области	кто-либо	из	епископов	имеет	дело	с	братом	
своим	и	соепископом,	то	ни	один	из	них	да	не	призывает	
в	посредники	епископов	из	иной	области.	Если	же	кто	из	
епископов	в	некоем	деле	окажется	осуждаемым,	но	воз-
омнит	себе	не	неправое	иметь	дело,	а	праведное,	да	и	
снова	 возобновится	 суд,	 то,	 если	 угодно	 вам,	 любовью	
почтим	 память	Петра	Апостола,	 и	 да	 напишется	 от	 сих	
судивших	к	Иулию,	епископу	Римскому,	да	возобновится,	
если	потребно,	 суд	чрез	ближайших	 к	 той	области	епи-
скопов,	и	да	назначит	он	рассмотрителей	дела.	Если	же	
обвиняемый	не	возможет	представить	дела	своего	требу-
ющим	вторичного	суждения,	то	единожды	присужденное	
да	не	нарушается,	но,	что	сделано,	то	да	будет	твердо.

11-е правило Сардикийского Собора
	 Епископ,	когда	от	одного	града	переходит	в	дру-
гой	 град	 или	 от	 одной	 области	 в	 другую	 область,	 ради	
тщеславия	подвизаясь	о	собственной	похвале	или	о	со-
вершении	Богослужения	с	большей	важностью,	и	 хочет	
пребыть	там	долгое	время,	тогда	как	епископ	того	града	
неискусен	в	 учении,	 то	да	не	пренебрегает	его	и	да	не	
проповедует	часто,	стараясь	постыдить	и	уничижить	лицо	

Патриарх Кирилл предложил создавать 
на приходах молодежные клубы 

с элементами субкультур

	 Создавать	молодежные	клубы	и	движения	
с	 элементами	 субкультур,	 а	 также	 инициировать	
другие	позитивные	молодежные	инициативы	пред-
ложил	приходам	патриарх	Кирилл.
—	Организация	на	приходах	 тематических	 клубов	
и	движений	с	элементами	субкультур,	молодежная	
музыка	и	все	прочее	должно	восприниматься	нами	
как	 одно	 из	 средств	 воздействия	 на	 молодежную	
субкультуру,	—	сказал	Святейший	в	пятницу	7	сен-
тября	 на	 заседании	 Высшего	 Церковного	 Совета,	
сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Как	 считает	 Первосвятитель,	 Церковь	
должна	выработать	«свой	ответ	—	богословский	и	
церковно-практический»	на	 такое	явление	 как	мо-
лодежные	субкультуры.
—	В	самом	стремлении	молодых	людей	к	созданию	
некой	альтернативной	молодежной	среды	нет	ниче-
го	плохого.	Молодые	люди	хотят	создать	свой	мир,	
свой	круг	общения,	более	близкий	им,	чем	массо-
вая	 культура,	 которая	 временами	 несет	 не	 мень-
шую	 духовную	 опасность,	 чем	 сами	 молодежные	
субкультуры,	—	отметил	патриарх	Кирилл.
В	тоже	время,	по	его	словам,	«от	современных	суб-
культур	 порой	 исходит	…	 опасность,	—	 в	 первую	
очередь	в	связи	с	тем,	что	эти	субкультуры	иногда	
создаются	деструктивными	силами».
	 При	 этом,	 как	 указал	Святейший,	 необхо-
димо	помнить,	что	«именно	ощущение	собственной	
ненужности,	невостребованности	зачастую	толкает	
молодежь	 к	 поиску	 разнообразных	форм	активно-
сти,	далеких	от	христианской	нравственности».
—	Чтобы	 оградить	 молодежь	 от	 разрушительного	
воздействия	 деструктивных	 субкультур,	 мы	 долж-
ны	обеспечить	молодым	людям	открытые	альтер-
нативные	площадки	для	 общения	 в	 христианском	
духе,	которые	сами	по	себе	будут	доказательством	

возможности	 жить	 в	 православной	 вере	 и	 оста-
ваться	 при	 этом	 полноправными	 и	 полноценными	
членами	современного	общества,	—	сказал	Перво-
святитель.
	 Первичным	уровнем	в	этом	плане,	по	мне-
нию	патриарха	Кирилла,	должны	стать	молодежные	
инициативы	 на	 уровне	 приходов,	 «которые	 нужно	
не	просто	поддерживать	—	их	надо	инициировать,	
их	надо	пестовать».
—	Нужно	помогать	приходским	молодежным	руко-
водителям	развивать	эти	инициативы	и	приглашать	
к	участию	в	них	достаточно	широкий	круг	молоде-
жи.	При	этом	Церковь,	конечно,	не	будет	становить-
ся	на	пути	самореализации	людей,	в	 том	числе	и	
в	форме	субкультурных	движений.	Но	мы	обязаны	
пастырски	 предостеречь	 молодежь	 от	 недопусти-
мых	крайностей	в	формировании	таких	субкультур,	
—	добавил	Первоиерарх.
	 Патриарх	 Кирилл	 поблагодарил	 тех	 свя-
щеннослужителей,	 которые	 уже	работают	 с	моло-
дежью,	в	том	числе	с	молодежными	субкультурами,	
отметив,	 что	 «этот	 пастырский	 опыт	 заслуживает	
особого	внимания,	изучения	и	распространения	его	
положительных	результатов».
—	Сколько	молодых	людей	спасли	эти	пастыри	от	
самоубийств,	 от	 раннего	 пьянства,	 от	 наркотиков,	
от	разврата!	Никто	не	знает	точное	количество,	но	
это	множество	спасенных	душ,	—	отметил	Святей-
ший,	призвав	и	остальных	священнослужителей	не	
сторониться	 «молодежной	 работы	 и	 молодежных	
инициатив».

https://foma.ru/patriarh-kirill-predlozhil-sozdavat-
na-prihodah-molodezhnyie-klubyi-s-elementami-

subkultur.html

На какие правила ссылается Московский Патриархат в споре 
с Константинополем?

местного	епископа.	Ибо	сей	предлог	обыкновенно	произ-
водит	смятения,	и	таковою	хитростью	епископ	старается	
чужой	 престол	 себе	 преобручить	 и	 восхитить,	 не	 коле-
блясь	 оставить	 порученную	 себе	 церковь	 и	 перейти	 во	
иную.	Итак,	должно	на	сие	определить	известное	время,	
поскольку	и	не	принимать	епископа	показалось	бы	делом	
нечеловеколюбным	 и	 жестоким.	 При	 сем	 воспомяните,	
что	в	предшествовавшее	время	Отцы	наши	определили:	
если	кто	мирянин,	пребывая	во	граде,	в	три	воскресных	
дня,	в	продолжение	трех	седмиц,	не	придет	в	собрание,	
да	будет	удален	от	общения	церковного.	Итак,	если	сие	
постановлено	о	мирянах,	то	не	должно,	не	прилично	и	не	
полезно	епископу,	не	имеющему	никакой	важной	нужды	
или	дела	трудного,	оставлять	церковь	свою	на	время	бо-
лее	продолжительное	и	огорчать	вверенный	ему	народ.	
Все	епископы	сказали:	и	сие	мнение	весьма	прилично.

12-е правило Сардикийского Собора
	 Некоторые	из	 братии	и	 соепископов	 во	 градах,	
в	 которые	 они	 поставляются	 во	 епископы,	 имеют,	 по-
видимому,	очень	малую	собственность,	им	принадлежа-
щую,	а	в	других	местах	—	стяжания	великие,	из	которых	
могут	вспомоществовать	бедным.	Полагаю,	что	если	они	
восхотят	прийти	в	свои	владения	и	произвести	собрание	
плодов,	то	надлежит	позволить	им	сие	с	тем,	чтобы	они	
три	воскресных	дня,	то	есть	три	седмицы,	пребывали	в	
своих	владениях,	но	чтобы	в	ближайшей	церкви,	в	кото-
рой	совершает	службу	пресвитер,	присутствовали	и	слу-
жили,	 да	 не	 явятся	 остающимися	 без	 церковного	 Бого-
служения.	и	чтобы	не	часто	приходили	во	град,	в	котором	
есть	 епископ.	 Ибо	 таковым	 образом	 и	 собственные	 их	
дела	не	потерпят	никакого	вреда	от	их	отсутствия,	и	оче-
видно,	избегнут	они	обвинения	в	гордости	и	тщеславии.	
Все	епископы	сказали;	угодно	и	сие	постановление.

https://foma.ru/na-kakie-pravila-ssyilaetsya-moskovskiy-
patriarhat-v-spore-s-konstantinopolem-187213.html
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“Не надо сваливать всю вину 
на Толстого” – девять мифов о писателе и его творчестве

Был ли Лев Толстой гордым и распу-
щенным фарисеем, виноват ли он в 
том, что в России произошла револю-
ция, не рано ли читать его в школьном 
возрасте — размышляет писатель, 
литературовед, автор книг о Льве Тол-
стом Павел Басинский.
1. Гордыня была основным из вну-
тренних качеств Толстого, она прояв-
лялась и в его философской деятель-
ности, и в быту.
—	Не	 знаю,	 в	 чем,	 собственно,	 заклю-
чается	 гордыня	Толстого.	В	том,	что	он	
искал	свою	истину	и	не	останавливался	
на	этом	пути?	Многим	это	не	нравится.	
Многие	 считают,	 что	 надо	 прилепиться	
к	 какой-то	 заведомо	 существующей	 ис-
тине	 и	 ей	 служить.	 Толстой	 так	 не	мог.	
Если	это	гордыня,	то	пусть	будет	горды-
ня,	но	этим	он	и	интересен.
	 Что	касается	повседневной	жиз-
ни	—	он	 был	 чрезвычайно	деликатным	
человеком,	любил	своих	детей,	воспиты-
вал	их,	учил	их	греческому,	математике,	
астрономии,	 заботился	 об	 их	 физиче-
ской	культуре.	Брал,	когда	они	были	еще	
совсем	маленькие,	с	собой	в	Самарскую	
губернию,	 чтобы	 они	 почувствовали	 и	
полюбили	природу.
	 Но	 нужно	 понимать,	 что	 Тол-
стой,	особенно	во	второй	половине	сво-
ей	жизни,	был	настолько	озабочен	мас-
сой	 дел	 и	 творческих,	 и	 философских,	
и	корреспонденцией,	и	так	далее,	и	так	
далее,	что	целиком	отдавать	себя	семье	
не	мог.	Да	это	было	бы	неправильно.	По-
этому	некий	конфликт	здесь	был,	но	это	
конфликт	творческого	человека	со	свои-
ми	семейными,	и	гордыня	здесь	ни	при	
чем.	К	тому	же	Толстой	решал	проблему	
не	самым	худшим	образом.
2. Толстой виноват в том, что в Рос-
сии случилась революция. Укрепле-
нию этого мнения способствовала и 
статья Ленина «Лев Толстой как зер-
кало русской революции».
—	 Да,	 в	 этом	 смысле	 Ленин,	 который	
устроил	Октябрьскую	революцию,	удач-
но	перевел	стрелки	на	Толстого.	Я	всег-
да	 говорю,	 что	 в	 революции	 виноваты	
были	все	—	и	интеллигенция,	и	Церковь,	
которая	не	реформировалась	и	находи-
лась	в	позиции	господствующей	идеоло-
гии,	и	царь,	и	его	окружение,	и	дворян-
ство,	переставшее	служить	монархии	и	
занимавшееся	 какими-то	 своими	 част-
ными	 проблемами.	 Например,	 дворяне	
продавали	зерно	и	уезжали	проигрывать	
эти	деньги	в	Баден-Бадене.
	 Так	 что	 повально	 все	 упустили	
Россию,	нужно	это	понимать,	в	том	чис-
ле	 и	 Толстой	—	 как	 мыслитель	 своего	
времени,	 как	 человек,	 к	 которому	 при-
слушивались.	Я	абсолютно	не	согласен	
с	 его	 отрицанием	 государства,	 отрица-
нием	армии.
	 Но	не	надо	сваливать	всю	вину	
на	 Толстого.	 Толстой,	 кстати,	 был	 про-

тив	 революции	 и	 многое	 сделал	 для	
смягчения	 нравов	 своего	 времени,	 для	
возвращения	людей	к	нравственности,	к	
христианству.
3. Лев Толстой был неверующим, 
полностью отрицал веру и вел в этом 
смысле за собой людей.
—	Больше	всего	обижало	Толстого,	ког-
да	говорили,	что	он	отвращает	людей	от	
веры.	Он	утверждал,	что	главное,	о	чем	
он	говорит	—	вне	веры	в	Бога	жизни	нет.	
Другое	 дело,	 что	 Толстой	 отрицал	 цер-
ковную	форму	веры.	Но	ведь	есть	много	
людей,	которые	веруют,	но	у	них	возни-
кают	 проблемы	 с	 Церковью.	 И	 они	 на-
ходят	правду	в	исканиях	Толстого.	Я	не	
вижу	в	этом	ничего	страшного.
	 Кроме	того,	многие	люди	(и	это	
распространенное	 явление),	 начиная	
увлекаться	 Толстым,	 приходят	 затем	 к	
Церкви.	Особенно	часто	это	происходи-
ло	в	советское	время.	Да	и	раньше	мно-
гие	 толстовцы	 оборачивались	 затем	 в	
сторону	Церкви.
4. Толстой-писатель и Толстой-мыс-
литель — две разные величины. И 
Толстой в последние годы жизни как 
великий писатель кончился, заняв-
шись в основном философскими во-
просами.
—	Я	категорически	против	этого.	Уже	в	
«Войне	и	мире»	и	даже	в	более	ранних	
вещах	Толстой	выступает	как	философ.	
А	 многие	 его	 публицистические	 вещи	
написаны	с	 художественной	убедитель-
ностью.	 Стоит	 почитать,	 например,	 его	
ответ	 Синоду,	 где	 он	 пишет,	 что	 «я	 как	
птица,	вылетевшая	из	скорлупы,	не	могу	
вернуться	 назад»	 —	 это	 же	 потрясаю-
щий	художественный	образ.
	 Толстой	 как	 художник	 всегда	
находился	на	высоте	и	никуда	с	нее	не	
падал.	При	всем	своем	вроде	бы	отри-
цании	чистого	искусства,	в	конце	жизни	
он	написал	«Хаджи	Мурата».	А	в	пери-
од	 своих	 философствований	 —	 такие	
произведения,	как	«Хозяин	и	работник»,	
и	 «Отец	Сергий»,	 и	 «Крейцерова	 сона-
та»,	и	«Смерть	Ивана	Ильича»,	и	другие	
вещи,	 которые	 стали	 шедеврами	 рус-
ской	прозы.
	 Даже	в	«Воскресении»	—	в	ро-
мане,	 безусловно,	 дидактическом,	 где	
перст	 указующий	 несколько	 затрудняет	
свободное	 течение	 повествования	 —	
есть	фрагменты,	 прописанные	 куда	 бо-
лее	сильно,	чем	«Война	и	мир»	и	«Анна	
Каренина».	Потому	что	все-таки	Толстой	
рос	как	художник.
	 Другое	дело,	 что	 он	 не	мог	 по-
вторяться,	 не	 мог	 писать	 один	 истори-
ческий	роман	за	другим,	один	семейный	
роман	за	другим	и	все	время	искал	но-
вые	 пути.	 А	 человек,	 который	 ищет	 но-
вые	пути,	 порой	 спотыкается,	 ошибает-
ся.
	 Толстой	и	 интересен	 своим	по-
иском	 новых	 путей.	 Он	 пишет	 снача-

ла	 огромную	 эпопею,	 потом	 семейный	
роман,	 потом	 —	 коротенькие	 детские	
рассказы,	 народные	 рассказы,	 потом	
—	совершенно	замечательные	повести.	
Творчество	 Толстого	 необходимо	 рас-
сматривать	 в	 процессе,	 а	 не	 побивать	
ранним	Толстым	позднего	Толстого.
5. Распущенность и порочность Тол-
стого.
— Один из самых распространенных 
мифов, против которого я всегда вос-
стаю — якобы о какой-то потаенной 
порочности Толстого, его сексуаль-
ном гигантизме, будто он исповедо-
вал половую чистоту и прочее, а сам 
изменял жене. Ничего этого не было. 
Толстой прожил после брака предель-
но нравственную жизнь в этом смыс-
ле, и никакого расхождения здесь 
между его проповедью и его образом 
жизни не было.
6. Толстой постоянно всех поучал.
– Это тоже закоренелый миф о Тол-
стом как о каком-то мрачном таком, 
уверенном в себе проповеднике, ко-
торый в конце жизни всех поучал.

	 Толстой	 всю	жизнь	 разбирался	
в	 своих	 дневниках	 с	 самим	 собой	 и	 не	
мог	 разобраться,	 куда	 уж	 ему	 поучать.	
Он	 высказывал	 те	 мысли,	 к	 которым	
приходил,	 но	 никогда	 их	 никому	 не	 на-
вязывал.
	 Другое	дело,	что	вокруг	него	су-
ществовало	подобие	секты	толстовцев,	
которые	 пытались	 идеи	 Льва	 Никола-
евича	 как-то	 зафиксировать	 и	 сделать	
абсолютными.	 Но	 для	 Толстого	 они	 не	
были	 никогда	 абсолютными.	 Для	 него	
абсолютно	 было	 наличие	 Бога,	 а	 все	
остальное	он	искал,	пробовал,	мучился	
и	так	далее.
7. Фарисейство Толстого. Вроде того, 
что Софья Андреевна, переживая 
за супруга, пыталась положить ему 
перемолотого мяса в вегетарианское 
блюдо, а он, пропагандируя любовь к 
ближнему, кричал на нее.
—	 Толстой	 с	 определенного	 момента	
стал	убежденным	вегетарианцем,	он	не	
ел	мяса	и	рыбы.	Он	считал,	что	человек	
не	должен	 употреблять	в	 пищу	«обезо-
браженные	 трупы	 животных».	 Софья	
Андреевна,	 заботясь	 о	 нем,	 действи-
тельно,	 иногда	 подливала	 ему	 мясного	
бульона	 в	 грибной,	 он	 это	 замечал,	 но	
не	злился.	Он	иногда	отшучивался,	ино-
гда	 говорил:	 «Сонечка,	 я	 готов	 каждый	
день	есть	мясной	бульон,	только	бы	ты	
мне	не	лгала».	И	фарисейства	никакого	
не	было.
	 Он	с	уважением	относился	к	чу-
жим	убеждениям.	Есть	вегетарианцы,	ко-
торые	начинают	тут	же	за	столом	убеж-
дать	 других,	 что	 нельзя	 есть	 мясо.	 За	
столом	у	Толстых	всегда	сидели	люди,	в	

том	числе	из	тех,	кто	жил	в	доме,	кото-
рые	ели	мясо.	Сама	Софья	Андреевна	
ела	мясное,	и	ничего,	не	было	каких-то	
прямо	уж	страшных	ссор	из-за	этого.
8. Произведения Толстого можно чи-
тать отдельно, не занимаясь иссле-
дованием личности писателя.
—	Это	одна	из	бед	прочтения	произведе-
ний	Толстого.	На	самом	деле	их	нельзя	
до	 конца	 понять,	 не	 понимая	 личности	
писателя.	Его	творчество	не	существует	
в	отрыве	от	его	личности.
	 Есть	 писатели,	 у	 которых	 до-
статочно	читать	 только	их	 тексты.	Осо-
бенно	это	можно	сказать	о	французской	
литературе,	когда	текст	должен	говорить	
сам	за	себя.	Например,	о	произведениях	
Флобера,	Бальзака,	Золя.
	 У	 Толстого	 тексты	 говорят,	 ко-
нечно,	сами	за	себя,	но	всей	глубины	их	
понять	 без	 знания	 мировоззрения	 Тол-
стого,	 особенностей	 его	 личности,	 его	
взаимоотношений	 с	 близкими,	 с	 госу-
дарством,	с	Церковью,	конечно,	нельзя.	
Толстой	—	 сам	 по	 себе	 произведение.	
И	жизнь,	непосредственно	его	окружаю-

щая,	перетекала	в	произведения,	как	это	
происходит	в	«Войне	и	мире»,	 в	«Анне	
Карениной».
	 С	 другой	 стороны,	 творчество	
определенным	 образом	 влияло	 на	 его	
жизнь,	в	том	числе	и	на	семейную.	По-
этому	 я	 считаю,	 что	 знание	 личности	
Толстого,	 даже	 каких-то	 потаенных	 мо-
ментов	 его	 биографии	 совершенно	 не-
обходимо.	 Но	 полноценная	 биография	
Толстого	у	нас	до	сих	пор	не	написана.
9. В школе не стоит изучать романы 
Толстого: они не понятны для стар-
шеклассников.
—	 Я	 понимаю	 проблему	 современных	
школьников,	 которые	 не	 могут	 читать	
длинные	 периоды	 в	 «Войне	 и	 мире»,	
особенно	 исторические	 отступления.	 И	
совершенно	не	против	адаптированных,	
сокращенных	 версий	 романа.	 Почему	
бы	нет?	Но	важно,	чтобы	дети	все-таки	
имели	представление,	о	чем	—	«Война	и	
мир»,	о	чем	—	«Анна	Каренина».
	 У	нас	побеждает	неверная	точ-
ка	зрения,	что	в	школе	изучать	Толстого	
рано,	его	следует	читать	гораздо	в	более	
зрелом	 возрасте.	 А	 что	 там	дети	могут	
понять?	Но	если	дети	не	начнут	читать	
романы	 Толстого	 в	 школе,	 они,	 став	
взрослыми,	не	будут	их	читать	никогда.	
Здесь	 нужно	 работать	 на	 опережение,	
давать	 детям	 более	 умные	 вещи,	 чем	
даже	позволяет	воспринимать	их	разви-
тие.	Потом	 они	 вспомнят	 об	 этом,	 вер-
нутся	 или	 не	 вернутся.	Но,	 если	 им	 не	
давать	в	школе,	они	не	вернутся	к	этому	
никогда,	это	абсолютно	точно.

Подготовила Оксана ГОЛОВКО
https://www.pravmir.ru
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Возможность	 совершать	 по-
жертвования	на	храм	
с	 помощью	 мобильного	 теле-
фона.
Чтобы	 совершить	 SMS-
пожертвование	 на	 храм,	 необ-
ходимо	 отправить	 простое	 со-
общение	вида:	 «stroim»	пробел	
«сумма»	на		номер	3116.
Например,	чтобы	совершить	по-
жертвование	в	размере	10	руб.,	
Вам	 нужно	 в	 смс-сообщении	
набрать	 stroim	 (пробел)	 10	 	 и	
отправить	 его	 на	 номер	 3116.		
Если	отправить	запрос	без	ука-

зания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сумма	по-
жертвования	составляет	10	руб.
Можно	 перевести	 средства	 через	 Яндекс.	 Деньги	 на	 номер	
410012835527774
Также	на		сайтах	www.ioanhram.ru,		www.nelidovofond.ru		теперь	
доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вводите		номер	
и	 сумму	 пожертвования,	 и	 на	Ваш	 телефон	 приходит	SMS	 с	
просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молитвам	пра-
ведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	благие	дела,	которые	Вы	
совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 второе	
полугодие	 2018	 год.	 Стоимость	 под-

писки	
составит	25	руб	на	1	месяц	

(получение	газеты	в	редакции).	Стои-
мость	почтовой	подписки	
с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

Дорогие братья и сестры!
Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте

	http://www.ioannhram.ru	
в	разделе	«Подать	записку»	теперь	можно	электронно	по-

дать	имена	близких	и	родных	в	храм	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.Нелидово	и	попросить	

молитв	о	них.	
Мы	распечатаем	записку	и

	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	богослужении.	Благода-
рим	за	то,	что	по	возможности	вносите	свою	лепту.

Спаси	вас	Господи!

Иконная лавка   приглашает!
Новое	поступление	интересной	духовной	литературы,	
венчальных	 и	 подарочных,	 именных	 икон.	 Серебро	 в	
широком	ассортименте:
	-	кресты,	подвески,	ладанки	с	п/драгоценными	камня-
ми,	цепи,	кольца,	браслеты,	серьги,	ложки,	именные	на-
боры	для	крещения		и	др.	
Лавка	работает	ежедневно:	с	9	до	18	час.,	в	выходные	с	
9	до	15	час.	Наш	адрес:	улица	Горького,	12.

Уважаемые	читатели	и	прихожане	
храма	Балыкинской	иконы	Божией	Матери!	Продолжается	строительство	храма	святого	праведного	Иоанна	

Кронштадтского.	В	этом	году	стоит	большая	цель	-	установка	центрального	купола	
строящегося	храм.	В	этом	

богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обра-
титься:

–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	 г.	Нелидово	Ржевской	
Епархии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297

Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
с Днем Рождения и с Днем Ангела
Новикову Олесю Владимировну,

Малышеву Елену Ивановну,
Василюк Валентину Михайловну,

Лаврентьеву Валентину Михайловну,
Новоселову Маргариту Григорьевну!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	начина-
ниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

Обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю Дня трезвости 

(11	сентября	2018	года)
Возлюбленные	о	Господе	Преосвященные	архипа-
стыри,	всечестные	отцы,	дорогие	братья	и	сестры!
Сегодня	мы	слышали	евангельское	повествование	
о	 том,	 как	пророк	Божий,	 которого	Сам	Спаситель	
называет	большим	между	рожденных	женами	(Мф.	
11.	 11),	 Предтеча	 и	 Креститель	 Господень	 Иоанн,	
был	 усечен	 мечом.	 Это	 злодеяние	 совершилось	
на	 пиру,	 во	 время	 хмельного	 веселья,	 когда	 опья-
ненный	 вином	 и	 пляской	 дочери	 Иродиады	 царь	

Ирод	легко	и	бездумно	отдал	приказ	казнить	мужа	
праведного	и	святого	(Мк.	6.	20).	В	напоминание	о	
том,	к	каким	страшным	последствиям	приводит	не-
меренное	употребление	алкоголя,	был	установлен	
строгий	пост,	а	в	последствии	и	День	трезвости.
Церковь	неустанно	напоминает	своим	чадам	о	том,	
что	каждый	человек	призван	к	святости,	к	взращива-
нию	своей	души	для	Царствия	Небесного,	к	духов-
ной	 радости.	 Эта	 радость	 достигается	 жизнью	 по	

правде	Божией,	исполнением	заповедей	и	делами	
милосердия.	Это	совершенная	радость	(Ин.	15.11),	
и	ее	невозможно	отнять	у	человека	(Ин.	16.22).
К	сожалению,	нередко	люди	избирают	мнимые	удо-
вольствия,	которые	оборачиваются	горем	не	только	
для	них,	но	и	для	их	близких.	Многие	наши	соотече-
ственники	в	поисках	сиюминутных	наслаждений	по-
падают	в	алкогольную	и	иную	зависимость,	погибая	
и	душой,	и	телом.
Отрадно,	что	сегодня	во	многих	епархиях	открыва-
ются	 реабилитационные	 и	 консультативные	 цен-
тры,	действуют	братства	и	группы	трезвости,	прово-
дятся	мероприятия	по	профилактике	алкоголизма	и	
популяризации	идей	трезвого	образа	жизни.	Тем	не	
менее,	работы	еще	очень	много.	Только	на	учете	в	
наркологических	учреждениях	стоит	более	полуто-
ра	миллионов	россиян,		и	чтобы	помочь	попавшим	
в	 зависимость	 людям	 вернуться	 к	 полноценной	 и	
трезвой	жизни,	необходимо	продолжать	эту	работу,	
в	том	числе	во	взаимодействии	как	с	государствен-
ными,	так	и	общественными	организациями.
Молитвами	 Крестителя	 Спасова	 Иоанна	 да	 ни-
спошлет	 нам	 Всемилостивый	 Господь	 Свою	 ще-
друю	 помощь,	 дабы	 мы,	 а	 по	 нашему	 примеру	 и	
наши	 близкие,	 проводили	 воздержанную	 жизнь	 в	
трезвости	душевной	и	телесной.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл


